
Особенности формирования 
учебных планов
в соответствии 

с ФГОС СОО



Требования ФГОС СОО 
к учебному плану

Учебный план должен:
• Включать учебные занятия за 2 года на одного обучающегося —

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 
неделю). 

• Содержать 10(11) учебных предметов  (не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области). 

• Содержать обязательные предметы: «Русский язык и 
литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия», «История» (или 
«Россия в мире»), «Физическая культура», «ОБЖ».

• Содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном 
уровне изучения (кроме универсального профиля).

• Предусматривать выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов).





Компоненты учебного плана

• Учебные предметы (обязательные, элективные, 
дополнительные).

• Курсы по выбору (элективные, 
факультативные).

• Индивидуальный проект. 



Индивидуальный проект
• В учебном плане должно быть предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной. Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся в течение одного года 
или двух лет в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом.



Статья 34. Основные права обучающихся и 
меры их социальной поддержки и 
стимулирования 

5) выбор факультативных (необязательных для 
данного уровня образования, профессии, специальности 
или направления подготовки) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (после получения 
основного общего образования);

1. Обучающимся предоставляются 
академические права на:





Основная образовательная программа может 
включать как один, так и несколько учебных 
планов, в том числе учебные планы различных 
профилей обучения: 

• естественнонаучный,
• гуманитарный, 
• социально-экономический, 
• технологический, 
• универсальный 

Профили обучения 



Профиль обучения
• является способом введения учащихся в ту или иную 

общественно-производственную практику
• не ограничен ни рамками учебного плана, ни 

заданным набором учебных предметов, изучаемых на 
базовом или углубленном уровне, ни 
образовательным пространством школы. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на 
будущую сферу профессиональной деятельности, с 
учетом предполагаемого продолжения образования 
обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и 
предпочтения учащихся и их родителей.



Для формирования учебного 
плана профиля необходимо:

• 1. Определить профиль обучения. 
• 2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, 

предметы на базовом уровне, не менее одного предмета из каждой 
предметной области. Для всех профилей, кроме универсального, 
включить в план не менее трех учебных предметов на углубленном 
уровне, которые будут определять направленность образования в 
данном профиле.

• 3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 
• 4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов 
меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно 
дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом 
(предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить 
количество часов на изучение выбранных предметов; завершить 
формирование учебного плана профиля факультативными и 
элективными курсами.



Учебный план технологического профиля 
(из примерного учебного плана ФГОС СОО) Ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферу деятельности, 
Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2/140 
Литература Б 3/210 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 6/420  

Информатика У 4/280  
Компьютерная графика ЭК 1/70  

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3/210 

Естественные 
науки 

Физика У 5/350 
Биология Б 1/70 
Химия Б 1/70 

Общественные 
науки 

История (Россия в мире) Б 1/140 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/210 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/70  

 Индивидуальный проект ЭК 1/70  
 Предметы и курсы по выбору ФК 4/280 
ИТОГО  2590 

 



Пример учебного плана естественно-научного 
профиля 

ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном 
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественные науки». 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 70 
Литература Б 210 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  
Иностранные языки Иностранный язык Б 210 
Естественные науки Химия У 350 

Биология У 210 
Физика  Б 140 

Общественные 
науки 

История (Россия в мире) Б 140  
Теория познания ЭК 70  

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  
 Предметы и курсы по выбору ФК 280 
ИТОГО  2450 

 



Пример учебного плана социально-экономического профиля
ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 

обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 
предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 
областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количеств
о часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 70 
Литература Б 210 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  
Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 210 

Естественные 
науки 

Физика Б 140 
Биология Б 70 
Химия Б 70 

Общественные 
науки 

География У 210 
Экономика У 140 
История Б 140 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  
 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2310 
 



Пример учебного плана гуманитарного профиля
ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 
предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки».

Предметная область Учебный предмет Уровень Количес

тво часов

Русский язык и литература Русский язык Б 70

Литература Б 210

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык Б

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия

Б 280

Иностранные языки Иностранный язык У 420

Второй иностранный язык Б 210

Естественные науки Естествознание Б 210

Общественные науки История У 280

Обществознание Б 140

Право У 140

Психология ЭК 70

Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности

Физическая культура Б 210

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Б 70

Индивидуальный проект ЭК 70

Предметы и курсы по выбору ФК 70



Универсальный профиль 
• ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше 
профилей. Он позволяет ограничиться базовым 
уровнем изучения учебных предметов, однако ученик 
также может выбрать учебные предметы на 
углубленном уровне.

• Ниже приведены варианты примерных учебных 
планов, которые иллюстрируют разные возможности 
образовательной организации как в удовлетворении 
индивидуальных интересов обучающихся, так и в 
углублении подготовки по учебным предметам к 
ЕГЭ.



Учебный план универсального профиля 
(из примерного учебного плана ФГОС СОО)

Ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 
заданных профилей 



Предметная 

область

Учебные предметы 

Базовый уровень

Кол-во 

часов

Учебные предметы 

Углубленный уровень

Кол-во часов

Обязательные учебные предметы

Русский язык и литература Русский язык 2 Русский язык 3

Литература 3 Литература 5

Иностранные языки Иностранный язык 3 Иностранный язык 6

Общественные науки История 2 История 4

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия

5 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия

6

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура 3

Основы безопасности 

жизнедеятельности

1

Учебные предметы по выбору

Общественные науки География 1 География 3

Экономика 0,5 Экономика 2

Право 0,5 Право 2

Обществознание 2

Естественные науки Физика 2 Физика 5 

Химия 1 Химия 3

Биология 1 Биология 3

Математика и информатика Информатика 1 Информатика 4

Индивидуальный проект 1

Курсы по выбору Элективные курсы

Факультативные курсы

Минимум 33 часа, максимум 37 часов 



Элективные учебные предметы
№ Название курса
1 Русское правописание: орфография и пунктуация

2 Практикум по решению задач(математика)
3 Решение практико- ориентированных задач на профильном 

уровне(математика)

4 Нестандартные методы решения уравнений и 
неравенств(математика)

5 Методы решения физических задач
6 Клетки и ткани
7 Основные типы расчетных задач по химии
8 Политология 
9 Основы правоведения
10 Математические основы информатики
11 Современная литература
12 Мировая и художественная культура
13 Деловой английский
14 Основы психологии



Сроки: декабрь

в 10 классе. 

Основание: заявление 
родителей.

При переходе с базового 
уровня на углубленный 
предусмотрен экзамен. 

Изменение индивидуального учебного 
плана



Постановление Правительства Красноярского края
от 15.07.2014 №298-п

«О порядке и случаях организации 
индивидуального отбора 
при приеме либо переводе
в государственные и муниципальные
образовательные организации, 
находящиеся на территории Красноярского края, 
для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения»;



•Для участия в индивидуальном 
отборе
родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, 
совершеннолетние обучающиеся 
(далее - заявители) подают
заявление на имя руководителя 
организации в
сроки приема заявлений, 
установленные организацией.



Зарегистрированные организацией заявления 
и прилагаемые к ним документы обучающихся,
в решении которых принято решение
о допуске к индивидуальному отбору,
направляются на рассмотрение в комиссию в
течении одного рабочего дня
со дня уведомления заявителя 
о допуске к индивидуальному отбору.



Комиссия в течении
пяти рабочих дней 
со дня окончания срока приема 
заявлений, установленного
организацией, рассматривает
поступившие заявления 
и прилагаемые к ним документы и
проводит индивидуальный отбор 
обучающихся.



№
п/п

Показатели Количество баллов Предельное
значение

Годовые (итоговые) оценки соответствующим учебным предметам

1 Оценка «5» по учебным предметам взаимосвязанным
с учебными предметами, выбранными для обучения
по образовательным программам основного общего
образования, обеспечивающим углубленное изучение
отдельных предметов, по программам кадетского
образования, за предшествующий учебный год

5
за каждый предмет

15

2 Оценка «4» по учебным предметам взаимосвязанным
с учебными предметами, выбранными для обучения
по образовательным программам основного общего
образования, обеспечивающим углубленное изучение
отдельных предметов, по программам кадетского
образования

4
за каждый предмет 

12

3 Средний балл ведомости успеваемости (аттестата об
основном общем образовании), исчисляемый как
среднее арифметическое суммы годовых (итоговых)
отметок (округленный до сотых)

Равное среднему баллу 
ведомости

5

Достижения в учебной, учебно исследовательской деятельности, научно – техническом творчестве, искусстве, спорте (за два
учебных года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего
образования, обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, с программами кадетского образования

4 Достижения муниципального уровня
(призер/победитель)

1 / 2 
за каждое достижение

4

5 Достижения регионального уровня
(призер/победитель)

2 / 3 
за каждое достижение

5

6 Достижения всероссийского уровня
(призер/победитель)

3 / 4
за каждое достижение

8 

7 Достижения международного уровня 4 / 5 
  

10



По сумме баллов комиссией
формируется рейтинг обучающихся 
по мере убывания набранных 
ими баллов.
Прошедшими индивидуальный отбор 
признаются обучающиеся, 
набравшие наибольшее количество 
баллов с учетом количества 
в образовательной организации 
свободных мест (классов).
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